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Что такое музей 
 

 
Музей – это организация, в которой собирают, изучают, 

хранят памятники искусства, науки, техники, истории и 

других сфер человеческой деятельности. Предметы, которые 

хранятся в музеях, называются экспонатами. Как правило, 

многие музеи занимаются еще и тем, что выставляют свои 

экспонаты на всеобщее обозрение.  

Слово «музей» в русском языке произошло от 

латинского «мусеум» или греческого «мусейон» – места 

посвящённого музам – покровительницам искусств в 

греческой мифологии. Первый музей появился как часть 

Александрийской библиотеки (одной из крупнейших в 

древности) в 280 году до н. э. 

Музеи бывают самые разные – исторические, 

искусствоведческие, этнографические, технические, 

литературные, краеведческие. Они отличаются друг от друга 

тем, какие предметы собирают и хранят.  Бывают музеи, 

привязанные к определённой местности, определённому 

предприятию или определённому человеку. 

В настоящее время музеи есть практически в каждом 

населенном пункте – городе, селе, посёлке. В нашем городе 

тоже есть музеи. И сейчас мы расскажем о них. 
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Магнитогорский историко-краеведческий музей 
Адрес: ул. Советской Армии, д. 51А 

 

Магнитогорский историко-краеведческий музей 

основан в 1945 году. Фонды музея насчитывают более 100 

тысяч экспонатов, среди которых археологические коллекции 

различных эпох, коллекция минералов Урала, коллекции 

художественного металла, предметы быта. Собран богатый 

материал, отражающий историю города Магнитогорска со дня 

его основания. 

Действует постоянная экспозиция «История Магнитки 

– история страны», представляющая лучшие страницы 

советского периода нашего Отечества: создание тяжелой 

промышленности страны, героизм тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны, место Магнитогорска в 

современной России.  

 

Музей-квартира Бориса Ручьёва  
Адрес: пр. Ленина, д. 69, кв. 1 

 

Литературный отдел Магнитогорского историко-

краеведческого музея – музей-квартира поэта Бориса Ручьева 

– единственный литературный музей на Южном Урале. Этот 

музей пользуется большим спросом у любителей советской и 

российской литературы и поэзии.  
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Список литературы для чтения по теме  

«Магнитогорский историко-краеведческий музей» 

 
1. Анина, Т. Музейные истории : [Международный день 

музеев] / Тамара Анина // Диалог. – 2015. – 16 мая (№ 18). – 

С. 3. – Фот. 

2. Иванов, А. Иметь музей – престижно : [интервью] : только 

опираясь на знания прошлого можно уверенно смотреть в 

будущее / Александр Иванов ; вела Татьяна Фатина // 

Магнитогорский металл. – 2012. – 15 мая. – С. 1. – Фот. 

3. Иванов, А. А. Там, где хранится история : [интервью] / 

Александр Александрович Иванов ; вела Элла Гогелиани ; 

фот. Андрей Серебряков // Магнитогорский металл. – 2014. 

– 30 янв. – С. 7. – Фот. 

4. Иванов, А. Всегда в поиске : [интервью] / Александр Иванов 

; фот. Дмитрий Рухмалёв, Андрей Серебряков // 

Магнитогорский металл. – 2014. – 28 окт. – С. 1, 7. – Фот. 

5. Иванов, А. Его Величество Экспонат : [интервью] : в этом 

году 75-летие отметил Магнитогорский историко-

краеведческий музей / Александр Иванов ; фот. Динара 

Воронцова // Магнитогорский рабочий. – 2019. – 18 окт. – 

С. 8. – Фот. 

6. Каньшина, А. Иванов, родство помнящий : музейщики – 

особый тип людей, искренне преданных своей важной и 

нужной профессии / Алла Каньшина ; фот. Дмитрий 

Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2017. – 18 марта. – 

С. 4. – Фот. 

7. Пятаков, А. Слово о музее : [Магнитогорский историко-

краведческий музей] / А. Пятаков // Грани Культуры 

Магнитки. – 2014. – Октябрь (№ 9 (24)). – С. 3. 

8. Тайны музейных залов : [Магнитогорский краеведческий 

музей] // Грани Культуры Магнитки. – 2014. – Январь (№ 1 

(16)). – С. 2. – Фот. 

9. Фатина, Т. В музей – на поиск сокровищ / Татьяна Фатина // 

Магнитогорский металл. – 2012. – 26 мая. – С. 6. 
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10. Юрьева, А. История в царском вензеле / Алена Юрьева // 

Магнитогорский металл. – 2014. – 16 окт. – С. 6. – Фот.  

 

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей-квартира Бориса Ручьева» 

 
1. Троицкая, Н. За дверью судьбы : имя Б. Ручьева занимает в 

этом ряду особое место : на карте города есть места, 

напоминающие горожанам о писателях и поэтах 

// Магнитогорский металл. – 2007. – 18 сент. – С. 7. 

2. Троицкая, Н. "Чем крепче боль, тем памятней накал" / 

Н. Троицкая // Про искусство. – 2009. – № 6. – С. 7. 

3. Будем следовать правилам добра и нравственности : 

[интервью] : Магнитогорский краеведческий музей является 

средоточием истории нашего края / Александр 

Александрович Иванов [и др.] ; вела Татьяна Фатина ; фот. 

Дмитрий Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2009. – 21 

нояб. – С. 8-9. – Фот. 

4. Троицкая, Н. Диалоги с новым поколением / Наталья 

Троицкая // Грани Культуры Магнитки. – 2013. – Май (№ 5 

(11)). – С. 3. – Фот. 

5. Шевченко, Е. Когда ангелы касаются крылами / Евгения 

Шевченко ; фот. Дмитрий Рухмалёв // Магнитогорский 

металл. – 2013. – 10 окт. – С. 6. – Фот. 

6. Троицкая, Н. Музейные байки / Наталья Троицкая 

// Магнитогорский металл. – 2017. – 31 окт. – С. 12. 

7. Павелина, Е. Золотой цветок – краеведение : известный 

краевед Наталья Троицкая сегодня отмечает юбилей / Елена 

Павелина // Магнитогорский рабочий. – 2018. – 2 окт. – С. 4. 

– Фот. 

8. Семёнова, Н. Символ литературной Магнитки : сегодня 

Наталья Троицкая празднует 60-летие / Наталья Семёнова ; 

фот. Дмитрий Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2018. – 

2 окт. – С. 11. – Фот. 
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Научно-технический музей ПАО «ММК» 
Адрес: пр. Пушкина, д. 19 

 

Музей Магнитогорского металлургического комбината 

открыт в 1973 году. В нём можно увидеть  историю ММК с его 

основания и по настоящее время.  Представлены макеты цехов   

и основные виды продукции, а также макет горы Магнитной. 

 В музее организован военный зал, где помимо 

фотографий и документов, можно увидеть фрагмент броневого 

листа, который выпускался в годы Великой Отечественной 

войны для защиты военной техники на полях сражений; 

снаряды, выпущенные в цехах ММК.  

 

Список литературы для чтения по теме  

«Научно-технический музей ПАО «ММК» 
 

1. Брызгалина, Е. В единой связке с комбинатом : научно-

технический музей ПАО «ММК» отметил 45 лет со дня 

образования / Елена Брызгалина // Магнитогорский металл. – 

2018. – 6 окт. – С. 9. – Фот. 

2. Брызгалина, Е. Сохраняя историю : научно-технический музей 

ПАО «ММК» отмечает 44-летие / Елена Брызгалина // 

Магнитогорский металл. – 2017. – 19 окт. – С. 16. – Фот. 

3. Фатина, Т. Музей ММК : драматическая предыстория / Татьяна 

Фатина // Западно-Восточный альянс. – 2007. – № 2. – С. 24-27. 

– Фот. 

4. Ходот, О. История в лицах : музей комбината сохраняет 

традиции поколений / Олеся Ходот // Магнитогорский металл. – 

2011. – 10 марта. – С. 7. – Фот. 
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Музей истории «Трест Магнитострой» 
Адрес: ул. Советская, д. 145/3 

 
Музей истории треста Магнитостроя был создан в 1978 

году по инициативе строителей – ветеранов Магнитогорска.  

Музей располагает несколькими постоянно 

действующими экспозициями исторических этапов развития 

треста. В залах размещена ретроспектива знаменательных 

событий существования города Магнитогорска. Здесь можно 

увидеть ключевые направления деятельности, проследить 

основные исторические вехи и судьбы людей, неразрывно 

связанные с судьбой Магнитостроя.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей истории «Трест Магнитострой» 

 

1. Брызгалина, Е. Операция «Трест» : Магнитку нередко 

называют городом строителей, и это утверждение 

правомерно / Елена Брызгалина // Магнитогорский металл. – 

2018. – 15 дек. – С. 4. – Фот. 

2. Коротких, И. «И узнала Магнитку страна...» : первый камень 

в основание города и комбината был заложен 

магнитостроевцами / Ирина Коротких ; фот. Дмитрий 

Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2018. – 30 июня. – 

С. 1, 8-9. – Фот. 

3. Петрова, Л. Я поведу тебя в музей : о музее истории 

Магнитостроя можно говорить только с любовью и 

восхищением / Людмила Петрова ; фото: Динара Воронцова 

// Магнитогорский рабочий. – 2018. – 30 июня. – С. 2. – Фот. 
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Музей истории УМВД 
Адрес: ул. Строителей, д. 11 

 

Музей УМВД был создан в 2005 году. В музее собраны 

экспонаты о становлении органов внутренних дел города 

Магнитогорска, о первых руководителях магнитогорской 

милиции. Собраны  фотографии, ответы из архивов, газетные 

вырезки. Созданы стенды  о милиционерах, погибших на 

фронтах Великой отечественной войны  1941-1945 годов, о  

сотрудниках, погибших в мирное время.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей истории УМВД» 

 
1. Бородина, Т. В гостях у полиции : трудные подростки заглянули 

в сейф начальника / Татьяна Бородина ; фот. Андрей 

Серебряков // Магнитогорский металл. – 2012. – 14 янв. – С. 5. – 

Фот. 
2. Коротких, И. Раритетный утюжок : коллекция рассказывает о 

становлении магнитогорской милиции начиная с первых дней 

строительства ММК / Ирина Коротких ; фот. Дмитрий Рухмалёв 

// Магнитогорский металл. – 2015. – 6 окт. – С. 3. – Фот. 

3. Паламарчук, В. Солдаты правопорядка / Владимир Паламарчук 

// Магнитогорский металл. – 2013. – 16 мая. – С. 5. – Фот. 

4. Сердитова, В. Из Магнитки – в МУР : музей истории 

магнитогорских органов правопорядка отмечает первую 

крупную дату / Валентина Сердитова ; фот. Динара Воронцова 

// Магнитогорский рабочий. – 2015. – 3 окт. – С. 6. – Фот. 

5. Юнармейцы в музее правопорядка : «Уральская гвардия» 

участвовала в конкурсе рисунков, который был приурочен ко 

Дню сотрудника органов внутренних дел // Магнитогорский 

металл. – 2019. – 19 нояб. – С. 2. – Фот. 
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Музей военной техники 
Адрес: ул. Советской Армии, д. 55/1 

 
Музей боевой техники в Доме обороны Магнитогорска 

начал создаваться в 1999 году по решению городского совета 

РОСТО. Экспонаты в Магнитогорск поступают из воинских 

частей, дислоцирующихся на Южном Урале, из спортивно-

технических клубов РОСТО и других организаций. 

Музей развернут на территории городского Дома 

обороны, которому присвоено имя Героя Советского Союза 

Л. В. Дёмы. Экспонаты под открытым небом: танки, броневики, 

бронированные тягачи, «катюша», зенитка, самолет и т. д. 

Музей располагается под открытым небом. От экспонатов 

можно по ступенькам спуститься к берегу реки, к памятнику 

морякам, рядом с которым стоит якорь.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей военной техники» 
 

1. Брызгалина, Е. Музей четырёх войн : человек, попадая сюда, 

должен испытывать гордость за свою страну / Елена 

Брызгалина // Магнитогорский металл. – 2017. – 5 окт. – 

С. 8-9. – Фот. 
2. Московец, И. Манекен не скажет, где больно / Илья 

Московец // Магнитогорский металл. – 2007. – 4 окт. – С. 5. 

3. Погорельцев, Г. Легендарная оборонная : Магнитогорской 

городской оборонной организации исполнилось 80 лет / 

Геннадий Погорельцев // Магнитогорский рабочий. – 2011. – 

10 июня. – С. 3. – Фот. 
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Музей истории МГТУ им. Г. И. Носова 
Адрес: пр. Ленина, д. 38 

 
Созданию музея истории университета в 1971 году 

предшествовала многолетняя работа по сбору документов, 

фотографий, воспоминаний, газет, журналов, книг. Все 

документы и материалы представлены на многочисленных  

стендах и витринах в здании вуза. 

В экспозиции музея истории МГТУ им. Г. И. Носова две 

темы: краткая история вуза в хронологическом порядке и 

военно-патриотическая тема, которая знакомит с героическим 

прошлым сотрудников, преподавателей и студентов.  

В музейный комплекс входит Памятный знак 87-ми 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

преподавателям, сотрудниками и студентам, находящийся на 

территории университета.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей МГТУ» 
 

1. Заслуженному человеку – заслуженная награда 

// Магнитогорский рабочий. – 2011. – 18 февр. – С. 2. – Фот. 

2. Левченко, Е. Музей истории МГТУ им. Г. И. Носова / 

Е. Левченко // Магнитогорский рабочий. – 2000. – 27 янв. – 

С. 3. – Фот. 

3. Левченко, Е. Музей истории МГТУ им. Г. И. Носова / 

Е. Левченко // Магнитогорск : краткая энциклопедия / 

[редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) и др.]. – Магнитогорск, 

2002. – С. 162. 
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Геологический музей МГТУ им. Г. И. Носова 
Адрес: пр. Ленина, д. 38 

 

Создан в 1985 году при кафедре геологии и геодезии. 

Экспозиция состоит из минералов, горных пород, полезных 

ископаемых, также включает небольшую коллекцию ископаемой 

флоры и фауны и коллекцию каменной экзотики.   

В отделе «Минералогия» систематизированы более 100 

минеральных видов. Отдел «Петрография» знакомит с 

многообразием горных пород, образованных при различных 

геологических процессах, протекающих в недрах Земли и на её 

поверхности. Отдел «Полезные ископаемые» демонстрирует 

металлические, неметаллические и горючие полезные 

ископаемые. Экспозиция представлена полезными ископаемыми 

месторождений как Урала, так и других районов России.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Геологический музей МГТУ им. Г. И. Носова» 
 

 

1. Попов, С. Музей геологический МГТУ им. Г. И. Носова / 

С. Попов // Магнитогорск : краткая энциклопедия / [редкол.: 

Б. А. Никифоров (гл. ред.) и др.]. – Магнитогорск, 2002. – 

С. 162. 

2. Тюплин, А. Адреса нашей памяти : в один день в городе 

прошли три торжественных митинга / Алексей Тюплин ; 

фото Динары Воронцовой // Магнитогорский рабочий. – 

2014. – 21 июня. – С. 3. – Фот. 
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Музей «Закулисье» 
Адрес: ул. Б. Ручьёва, д. 7А 

 
Музей-театр «Закулисье» открылся 18 ноября 2016 года в 

Магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино». Данный 

творческий проект состоялся благодаря Гранту главы города 

Магнитогорска «Вдохновение». 

Музей включает в себя три части. Первая – история театра 

«Буратино» с 1972 года. Сохранились многие куклы из 

спектаклей, костюмы, предметы реквизита, документы, 

видеозаписи. Вторая часть – история мирового театра кукол, 

рассказывает о театральной кукле и кукольных мастерах разных 

народов. Третья – интерактивная часть, где можно узнать о 

театральных профессиях: актёра, режиссёра, художника.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Музей «Закулисье» 

 
1. Давлетшина, Р. «Вдохновение» на «Закулисье» : театр куклы 

и актера «Буратино» второй раз «взял» грант главы города / 

Рита Давлетшина ; фото Евгения Рухмалёва // 

Магнитогорский металл. – 2015. – 8 мая. – С. 20. – Фот. 

2. Лещинская, Е. Рукотворное волшебство «Закулисья» : 

магнитогорский театральный музей впечатлил жюри 

знакового конкурса / Елена Лещинская ; фот. Дмитрий 

Рухмалёв // Магнитогорский металл. – 2019. – 19 нояб. – 

С. 10. - Фот. 

3. Лещинская, Е. С чего начинается «Буратино» : история 

легендарного театра представлена в увлекательной форме / 

Елена Лещинская ; фот. Дмитрий Рухмалёв // 

Магнитогорский металл. – 2016. – 22 нояб. – С. 8. – Фот. 
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Школьные музеи 

 
Школьные музеи – особый вид музеев, где поиском, 

хранением, изучением экспонатов заняты учащиеся. Чаще всего 

школьные музеи отражают в своих экспозициях историю или 

природу родного края, т. е. они могут быть  историческими, 

военно-историческими, краеведческими, этнографическими.  

 

Список литературы для чтения по теме 

«Школьные музеи» 
 

1. Алешина, Н. Настина космическая одиссея / Надежда 

Алешина // Магнитогорский металл. – 2014. – 16 янв. – С. 7. 

О музее школы № 3. 

2. Алешина, Н. Так держать, «гагаринцы»! : история школы 

№ 13 начинается с 1930 года. Современница Магнитки, она 

открылась на «тринадцатом участке» как фабрично-

заводская семилетка / Надежда Алешина // Магнитогорский 

металл. –2015. – 13 окт. – С. 7. – Фот. 

3. Валитова, Б. Маленькие рабочие Великой Победы / Белла 

Валитова, Валерий Ефимов // Магнитогорский металл. – 

2011. – 20 янв. – С. 6. 

О музее школы № 47. 

4. Давлетшина, Р. Гагарин снова улыбается : для 

магнитогорских школьников первый космонавт стал родным 

/ Рита Давлетшина ; фото Евгения Рухмалева // 

Магнитогорский металл. – 2012. – 14 апр. – С. 15. – Фот. 

О музее школы № 13. 

5. Ефимов, В. Хранитель народной памяти : на этой неделе 

отмечает юбилей учитель, создатель и бессменный 

руководитель историко-этнографического музея «Память» / 

Валерий Ефимов // Магнитогорский металл. – 2017. – 19 

янв. – С. 12. 

О музее школы № 47. 
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6. Каньшина, А. От патефона до знамени : музей сорок 

седьмой школы отмечает четверть века / Алла Каньшина ; 

фото Евгения Рухмалёва // Магнитогорский металл. – 2015. 

– 15 окт. – С. 4. – Фот. 

7. Лысенко, Е. М. С чего начинается Родина? : [интервью] : с 

привитого с детства понимания, что история – во всём, что 

нас окружает / Екатерина Михайловна Лысенко ; вела 

Наталья Лопухова ; фот. Динара Воронцова // 

Магнитогорский рабочий. – 2019. – 17 мая. – С. 6. – Фот. 

            О музее школы № 9. 

8. Макаров, А. Н. Страницы истории школы № 49 

Магнитогорска / А. Н. Макаров // VIII городские 

краеведческие чтения «Наследие», посвященные 80-летию 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». – 

Магнитогорск, 2012. – С. 35-37. 

9. «Музейный час» Бояркиной// Магнитогорский рабочий. – 

2011. – 8 июня. – С. 3. 

О музее школы-интерната «Семья». 

10. На память потомкам : в школьном музее не забывают 

историю Магнитки // Магнитогорский рабочий. – 2009. – 10 

нояб. – С. 2. 

О музее школы № 38. 

11. Пятунина, О. Музей учит безопасности / Ольга Пятунина // 

Магнитогорский рабочий. – 2011. – 26 апр. – С. 3. – Фот. 

О музее школы № 2. 

12. Тюплин, А. Идентификация подвига : музей боевой славы 

школы № 9 повезет свои экспонаты на областной конкурс / 

Алексей Тюплин ; фот. Динара Воронцова // 

Магнитогорский рабочий. – 2015. – 21 февр. – С. 1. – Фот. 

13. Чуркина, Г. Воспитание музеем : героико-этнографический 

музей школы № 47 отметил двадцатилетие / Г. Чуркина // 

Магнитогорский рабочий. – 2010. – 29 окт. – С. 3. 

14. Юрьева, А. Улица – судьба / Алена Юрьева // 

Магнитогорский металл. – 2014. – 21 июня. – С. 12. – Фот.  

О музее школы № 63. 
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Музеи города Магнитогорска : (рекомендательное библиографическое 

пособие для детей среднего школьного возраста) / Муницип. казен. учреждение 

культуры «Централиз. дет. библ. система» ; сост. Л. Н. Гущина ; ред. И. А. 

Яблокова ; худож. Л. А. Лыгина ; отв. за вып. Г. А. Бубнова. – Магнитогорск, 

2019. – 16 с. : цв. ил. 
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Рекомендательное библиографическое пособие знакомит 

читателей с  библиографическими материалами по теме «Музеи города 

Магнитогорска». Данное библиографическое пособие  предназначено для 

детей среднего школьного возраста.  

Библиографический материал в пособии расположен в 

алфавитном порядке. При составлении библиографического пособия 

использовались фонды МКУК «Централизованная детская библиотечная 

система» города Магнитогорска. 

 

 

 

 


